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В современных экономических условиях малое предпринимательство является 
неотъемлемым элементом любой хозяйственной системы. В экономиках развитых стра-
нах он выступает как быстрорастущий сектор экономики, вносящий существенный 
вклад в рост внутреннего валового продукта и выполняющий важные социально-
экономические функции. Современное развитие мировой экономики свидетельствует о 
том, что малый бизнес в сочетании с крупным и средним выступает важным фактором 
экономической, социальной и политической стабильности, способствует экономическому 
росту и ускорению научно-технического прогресса. Согласно статистике, в странах с 
развитой рыночной экономикой на малых предприятиях работает более 50% трудового 
населения и производится около половины внутреннего валового продукта.  

Предприятия малого бизнеса являются гибкой и динамичной формой реализации 
предпринимательской деятельности, позволяющей свободно выразить деловой и творче-
ский потенциал, иметь определенные заработки для достойного образа жизни. Наличие 
в национальной экономике развернутой сети малых предприятий способствует обеспе-
чению занятости населения, увеличению на рынке товарной массы и потребительских 
услуг. Предприятия малого бизнеса порождают здоровую конкуренцию, означающую 
всестороннее регулирование экономики, включая свободное развитие и многообразие 
форм собственности, противодействие монополизму крупных фирм, оживляют инвести-
ционную деятельность, поскольку перераспределение ресурсов в сферу малого бизнеса 
влечет за собой кардинальные перемены во всей структуре национальной экономики. 

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей деятельности малого предпринимательства 
в Хабаровском крае и РФ 

Показатели 

2010 год 2011 год 2012 год Хабаровский край

РФ 
Хаба-

ровский 
край 

РФ 
Хаба-

ровский 
край 

РФ 
Хабаров-

ский 
край 

2011 год 
в % к 
2010 

2012 год 
в % к 
2011 

Количество ма-
лых предприя-
тий, тыс. ед. 

1602,5 13,9 1836,4 18,0 2003,0 22,8 129,5 126,7 

Средняя числен-
ность работни-
ков, тыс. человек 

11192,9 111,4 11480,5 113,8 11683,9 136,6 102,2 120,0 

Оборот, млрд. 
рублей 16873,1 97,7 22613,1 161,4 23463,7 179,4 165,2 111,2 

Сумма налого-
вых поступлений 
в бюджеты, 
млрд. рублей 

× 11,2 × 13,0 × 13,5 116,1 103,8 

 
По результатам проведенного анализа динамики основных показателей деятельно-

сти малого предпринимательства в Хабаровском крае и РФ, можно сделать вывод о 
том, что на протяжении рассматриваемого периода основные показатели деятельности, 
такие как количество предприятий малого бизнеса, средняя численность работников, 
оборот малых предприятий и сумма налоговых поступлений, как в Российской Федера-
ции в целом, так и Хабаровском крае имеют положительную тенденцию. Что касается 
Хабаровского края, то рост показателей, а именно количества малых предприятий в 
2011 и 2012 годах составил соответственно 129,5 % и 126,7%; средней численности ра-
ботников – 102,2 % и 120,0 % и оборота малых предприятий – 165,2 % и 111,2 %. Таким 
образом, это свидетельствует о наметившейся в Хабаровском крае положительной тен-
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денции к развитию важнейшего сектора экономики страны, как малого предпринима-
тельства. 

Структурное распределение малого бизнеса по видам экономической деятельности в 
крае, в основном, соответствует общероссийской ситуации и на протяжении ряда лет 
существенно не изменилось. Сфера торговли и услуг является частью экономики края, 
в которой традиционно доминируют малые предприятия (рисунок 1). 
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Рис. 1. Распределение малых предприятий Хабаровского края  

по видам экономической деятельности по итогам 2012 года 
 

В 2011 году малыми предприятиями было использовано 578,4 млн. рублей инвести-
ций в основной капитал. В 2012 году данная цифра почти не претерпела изменений, со-
кратившись менее чем на 0,5 % (рисунок 2). 
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Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал малых предприятий Хабаровского 
края по видам экономической деятельности в 2011 и 2012 годах  

(в процентах к итогу)  
 
Стоит отметить, что в 2012 году произошло кардинальное изменение в распреде-

лениях инвестиций, направленных в основной капитал предприятия, по видам экономи-
ческой деятельности. Лидером в увеличении инвестиций в основной капитал, стали та-
кие отрасли как строительство, оптовая и розничная торговля и предприятия, занима-
ющиеся операциями с недвижимостью. 

Итак, все же очевидно, что применение горизонтального и вертикального анализа 
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не позволяет объективно оценить состояние малого предпринимательства в Хабаров-
ском крае и дать справедливую оценку. Обобщая выше изложенное, и для более де-
тального и четкого понимания перспектив развития малого предпринимательства в Ха-
баровском крае был проведен  SWOT-анализ для выявления наиболее его сильных и 
слабых сторон, а также основные возможности и угрозы его функционирования. 

Таблица 2 
SWOT-анализ состояния малого предпринимательства в Хабаровском крае 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие и исполнение целевой программы 
«Развития малого и среднего предпринима-
тельства в Хабаровском крае» 
2. Действие Фондов поддержки и развития 
малого предпринимательства 

1. Неразвитость законодательства в сфере 
малого предпринимательства 
2. Низкий уровень профессиональных навы-
ков начинающих, а также действующих пред-
принимателей 
3. Недостаточность доступных, а главное ка-
чественных информационных, консультаци-
онных, бухгалтерских и иных услуг 
4. Неразвитость производственной кооперации 
предприятий и малого бизнеса 

Возможности Угрозы 
1. Введение льготного налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства 
2. Решение проблем в области арендных пра-
воотношений 
3. Снижение административных барьеров  
4. Снижение бюрократизации с органами, 
осуществляющими надзорные полномочия 

1. Постепенный уход малого предпринима-
тельства в «теневую» экономику 
2. Монополизация основных рынков сбыта 
крупными компаниями 
3. Стагнация, кризисные явления в экономике 
страны, обуславливающие падение платеже-
способного спроса 

 
Рассмотрев состояния малого предпринимательства в Хабаровском крае, нами 

были выявлены основные сдерживающие факторы, которые замедляют развитие малого 
предпринимательства, имеющих как общероссийское, так и местное значение. Это такие 
значимые факторы как: 

1) недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса; 
2) высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов; 
3) неразвитость инфраструктуры для поддержки малого предпринимательства, 

особенно в муниципальных образованиях; 
4) недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 

предпринимательской деятельности; 
5) сложные стартовые условия для начала бизнеса; 
6) низкая производственная и инновационная активность малого бизнеса; 
7) недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением, а так-

же недостаточно активное взаимодействие власти и бизнеса; 
8) недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого предпри-

нимательства. 
Таким образом, на сегодняшний день состояние сектора малого предпринима-

тельства в Хабаровском крае можно назвать весьма удовлетворительным, рост основ-
ных показателей функционирования недостаточным. Все это может свидетельствовать о 
существующих проблемах в сфере функционирования малого предпринимательства, что 
заставляет задуматься о необходимости принятия скорейших мер по устранению фак-
торов, оказывающих негативное влияние на развитие малого предпринимательства. 
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